
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

Заказчик: Администрация городского округа муниципального образования «город 

Саянск» Адрес: 666304, Иркутская область, г. Саянск, м-н Олимпийский, д.30  

и исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду:  

ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ» (ОГРН: 1143850001008, ИНН: 3812152700, фактический 

адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, 159, тел 8 (3952)-72-49-10, e-mail: 

ecoprofiz@gmail.com) 

уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 

экологической экспертизы проектной документации планируемой (намечаемой) 

хозяйственной и иной деятельности: «Строительство полигона для размещения 

твердых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной 

установкой и площадкой мембранного компостирования» на этапе рассмотрения 

предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду. 

Ответственный за организацию общественных обсуждений – Комитет по 

архитектуре и градостроительству администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск», адрес: Иркутская область, г. Саянск, микрорайон 

Олимпийский, 30, а/я 342, каб. 519; тел. (39553) 5-24-21, e-mail: kaig@admsayansk.irmail.ru, 

совместно с заказчиком или его представителем. 

Целью планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности 

является строительство полигона для размещения твердых коммунальных отходов с 

мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного 

компостирования.  

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной 

или иной деятельности: земельный участк с кадастровым номером 38:28:010701:134, 

местоположение: РФ, Иркутская область, муниципальное образование «город Саянск», 

вдоль автомобильной дороги Саянск-Харайгун от проспекта Ленинградского до полигона 

ТБО. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

июль-август 2022 года. 

Место и сроки доступности общественности к материалам объекта 

общественного обсуждения: с 26 июля по 28 августа 2022г., по адресам: 

− Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Олимпийский, 30, а/я 342, каб. 519 – по 

будням с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов. 



− г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д.159; телефон: (3952) 72-49-10 – по будням с 8-00 до 

17-00 часов (местное время). 

− на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования 

«город Саянск»: раздел «Архитектура и градостроительство» подраздел 

«Общественные обсуждения по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, являющейся объектом экологической 

экспертизы».  

Предполагаемая форма общественных обсуждений: общественные слушания (в 

дистанционном формате). 

Срок проведения общественных обсуждений назначен: 18 августа 2022 г. в 14:00 

часов, в зале заседаний администрации муниципального образования «город Саянск», по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Олимпийский, 

№ 30, 3 этаж. 

Форма представления замечаний и предложений: письменная (замечания и 

предложения. направляются на электронные адреса: ecoprofiz@gmail.com, 

kaig@admsayansk.irmail.ru). 

Контактные данные: 

ООО «ПРОФИЗЫСКАНИЯ»; г. Иркутск, ул.Дальневосточная, д.159; телефон: (3952) 

72-49-10, e-mail: ecoprofiz@gmail.com. 

Комитет по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск», адрес: Иркутская область, г. Саянск 

микрорайон Олимпийский, 30, а/я 342, каб. 519; тел. (39553) 5-24-21, e-mail: 

kaig@admsayansk.irmail.ru. 


